
 

 

СПбГУ 

 

ПРОТОКОЛ 
совещания у Директора Института наук о Земле  

16.12.2021 

 

 

16.12.2021         № 43/1-02-60 

 

Председательствующий – К.В.Чистяков, директор Института наук о Земле СПбГУ 

 

Секретарь – А.В.Избрехт, секретарь руководителя, Отдел обеспечения деятельности 

руководителей учебно-научных подразделений, Организационное управление, Ректорат 

СПбГУ 

 

Присутствовали: 31 человек (список прилагается) 

 

Повестка дня: 

1. О вакцинации 

2. Об информации для решения вопросов по конкурсным процедурам по выборам 

научно-педагогических работников 

3. О договорах гражданско-правового характера  

4. Об организации и проведении Всероссийской конференции по естественным и 

гуманитарным наукам с международным участием - "Наука СПбГУ" / Международной 

конференции по естественным и гуманитарным наукам -"Science SPbU" 

5. О прокторинге 

6. О проекте «"Территория развития" и инновационный научно-технологический 

центр "Невская дельта"» 

 

1. О вакцинации 

____________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

Доля вакцинированных обучающихся, представивших сертификаты о 

перенесенном заболевании и имеющих мед.отводы на 10.12.2021 составляет 40,86 %, 

доля вакцинированных членов коллектива Института наук о Земле СПбГУ – 100%. 

Необходимо учесть, что выездные практики для не вакцинированной доли обучающихся 

будут невозможны.  

 

1.1 Присутствующим принять информацию к сведению 

 

 

2. Об информации для решения вопросов по конкурсным процедурам 

по выборам научно-педагогических работников 

__________________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

В декабре 2021г. был проведен ряд кадровых встреч заведующих кафедрами с 

Управления кадров Главного Управления по организации работы с персоналом по 

направлениям география, геология, геоэкология и почвоведение, образовательным 

программам «Математика», «Современное программирование», Междисциплинарной 



 

 

исследовательской лаборатории имени П. Л. Чебышева и Лаборатории «Современная 

алгебра и приложения» А.Д.Смородинцевой.  

После новогодних каникул будет проведён второй этап встреч, где должна быть 

представлена детализированная информация (в т.ч. в цифрах) по текущей и планируемой 

педагогической нагрузке научно-педагогических работников (далее – НПР), сверенная 

предварительно с Дирекцией образовательных программ. Окончательное решение по 

итогам встреч будут принято во второй декаде февраля. Объявления о конкурсе будут 

опубликованы на сайте СПбГУ в первой декаде марта. Избираемым сотрудникам 

необходимо представить всю информацию по квалификационным требованиям в отдел 

кадров.  

 

2.1. Присутствующим принять информацию к сведению  

 

 

3. О договорах гражданско-правового характера  

(далее –ДГПХ) 

____________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

Близится новый весенний семестр и необходимо актуализировать заявки по 

ДГПХ, а также детально проанализировать потребность в привлечении сторонних 

преподавателей на новый учебный год. При этом важно помнить, что существует 

ограничение по доле преподавателей не из основного штата, а источник финансирования 

услуг по ДГПХ – приносящий доход деятельности Института наук о Земле СПбГУ.  

 

3.1. Руководителям основных образовательных программ совместно с 

заведующими кафедрами необходимо актуализировать требования на приобретение 

преподавательских услуг (весенний семестр) и направить технические задания в срок к 

24.12.2021 на эл.адрес a.izbrekht@spbu.ru  

 

 

4. Об организации и проведении Всероссийской конференции по 

естественным и гуманитарным наукам с международным участием - 

"Наука СПбГУ" / Международной конференции по естественным и 

гуманитарным наукам -"Science SPbU" 

____________________________________________ 
В.В.Гуржий, К.В.Чистяков 

 

У сотрудников Университета есть возможность поучаствовать во Всероссийской 

конференции по естественным и гуманитарным наукам с международным участием - 

"Наука СПбГУ" / Международной конференции по естественным и гуманитарным 

наукам -"Science SPbU", которая будет проходить в дистанционном формате. 

Планирующие участие научные руководители образовательных программ магистратуры 

и научные руководители аспирантов должны иметь апробацию результатов своих 

научных исследований за 2021 год на научных конференциях национального уровня. 

 

4.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 
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5. О прокторинге 

___________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

 

У обучающихся вызывает беспокойство использование системы прокторинга при 

проведении зачётов и экзаменов. На нескольких совещаниях со Студенческим советом 

Института наук о Земле было подчёркнуто, что прокторинг подразумевает участие не 

только «машины», которая выявляет по формальным данным тревожные ситуации, но и 

участие представителя от Университета, анализирующего входные данные. 

 

5.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

6. О проекте «"Территория развития" и инновационный научно-

технологический центр "Невская дельта"» 

___________________________________________ 
К.В.Чистяков 

 

29.11.2021 Заместитель председателя Совета безопасности Российской 

Федерации Дмитрий Медведев провел заседание Попечительского совета Санкт-

Петербургского государственного университета. На заседании обсудили планы развития 

СПбГУ и подготовку к его 300-летию, которое будет отмечаться в 2024 году. Как 

отметил глава Попечительского совета СПбГУ Дмитрий Медведев, Университет 

нуждается в масштабном комплексном развитии своей инфраструктуры: от новых 

корпусов и компьютерных сетей до транспорта, на котором студенты и сотрудники 

добираются на учебу и работу. 

Разработано два масштабных проекта: Территория развития и «Невская дельта», 

которые позволят создать в СПбГУ современный кампус и исследовательский центр. Это 

поможет Университету создать высокотехнологичную базу для дальнейшего развития, 

укрепить свои позиции среди вузов России, успешно конкурировать с другими 

крупнейшими университетами. А 13.12.2021 на ректорском совещании выступил 

главный архитектор проекта «Территории развития СПбГУ», руководитель 

архитектурного бюро «Студия 44» Н.И. Явейн. Он представил собравшимся ролик о 

будущем проекте, ранее представленный на заседании Попечительского совета СПбГУ.  

 

6.1. Присутствующим принять информацию к сведению. 

 

 

Председательствующий  

 

 

 
 

 

 

К.В.Чистяков 

 

 

 

 

 

Секретарь 

 

 

 

А.В.Избрехт 

 


